
Уважаемые земляки! 
Для промышленных предприятий Запорожья крайне важна стабильная работа, воз-

можность   наращивать объемы производства, обеспечивать рабочие места, наполнять 
бюджет и реализовывать социальные программы. 

Это возможно только в том случае, если у наших промышленных предприятий, на 
которых работают десятки тысяч запорожцев, будет поддержка со стороны 
государства, а индустриально-промышленный комплекс получит импульс для 
дальнейшего развития. 

Мы не можем оставаться в стороне от выборов в парламент, потому что от них во 
многом зависит, как наша страна и наша промышленность будет развиваться в ближай-
шие пять лет. 

Сергей Кальцев, будучи народным депутатом, показал, что может эффективно пред-
ставлять интересы запорожских заводов в Верховной Раде, а также решать проблемы 
жителей округа. 

Обсудив внутри коллективов всех кандидатов по округу №75, промышленные пред-
приятия Запорожья приняли решение поддержать Сергея Кальцева на выборах народных 
депутатов Украины 26 октября 2014 года. 

Просим Вас прийти на избирательные участки и проголосовать за эффективного 
депутата и достойного кандидата – Сергея Кальцева.  

Генеральный директор мк «запорожсталь» ростислав ШУрма

Генеральный директор оао «запорожский коксохимический завод» 
валерий рУбчевский

Генеральный директор пао «запорожоГнеУпор» виктор бУсько

 дороГие соотечественники! 
Для промышленных предприятий, предприятий среднего и малого бизнеса 

Ленинского района г.Запорожья важна стабильная работа в сложившихся услови-
ях.   Необходимо не только сохранить рабочие места, а в условиях притока бежен-
цев из Донецкой и Луганской областей значительно их увеличить. Только при 
условии стабильной работы возможно выполнять намеченные социальные про-
граммы. А это возможно при поддержке со стороны государства и нашего пред-
ставителя в законодательном органе страны – Верховной Раде.

Промышленникам и предпринимателям Ленинского района важно, чтобы их 
интересы в Верховной Раде представлял сведущий и компетентный депутат, кото-
рый в состоянии будет отстоять их интересы. 

Сергей Кальцев, будучи народным депутатом Верховной Рады показал, что 
может эффективно отстаивать интересы промышленных предприятий и содей-
ствовать развитию предпринимательства в нашем районе. За период его депутат-
ства решен не один десяток проблем жителей округа. 

Исходя из возможностей и доказанной на практике эффективности народного 
депутата Сергея Кальцева, руководители промышленных предприятий и предпри-
ниматели Ленинского района, на заседании Ассоциации промышленных предпри-
ятий и предпринимателей Правого берега 15 октября приняли решение поддер-
жать его кандидатуру на предстоящих парламентских выборах.

Обращаемся с просьбой к работникам предприятий  и предпринимателям 
Ленинского района поддержать наше решение. Только тот, кто уже делает, а не тот,  
кто думает, что сможет сделать, отстоит интересы наших коллективов и их семей.  

директорский корпУс промыШленных предприятий 
и предпринимателей правоГо береГа Г.запорожья

трУдовые коллективы запорожских заводов 
обращаются к избирателям окрУГа № 75

обращение к жителям 
ленинскоГо района
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26 октября - решающий выбор: 
мир и развитие или разруха и несправедливость?
запорожцы - за мир и развитие!  за созидание!

за сергея кальцева!



15 октября, а затем и 18 октября  в   
Запорожье,  порядка полутора сотен   
человек в масках с символикой одной 
из радикальных организаций   в тече-
ние 4-х часов блокировали основные 
проходные МК «Запорожсталь», 
поставив под угрозу работу всего 
многотысячного коллектива комбина-
та. Блокируя проезд автомобилям, 
они заявляли об экологической 
направленности своей акции.

П
икетчиками были заблокиро-
ваны транспортные артерии 
комбината, что препятствова-

ло производственной работе МК 
«Запорожсталь». При этом  был 
затруднён доступ сотрудников ком-
бината и подрядных организаций к 
рабочим местам, прерваны поставки 
оборудования и сырья.

Акция носила явно выраженный 
заказной и политически ангажиро-

ванный характер. Пользуясь полити-
ческой нестабильностью, радикаль-
ные элементы  попытались исполь-
зовать данную акцию как предлог 
для расшатывания ситуации в городе 
и в Запорожской области. Подобные 
акции являются дестабилизирующи-
ми и приводят к росту социальной 
напряженности в регионе.

В погоне за сиюминутными поли-
тическими дивидендами организато-
рами акции была  поставлена под 
угрозу бесперебойная работа комби-
ната, вследствие чего 15 тысяч запо-
рожсталевцев могли потерять работу 
и гарантированный заработок,  могли 
прекратиться поступления в бюдже-
ты всех уровней. Также под угрозой 
оказалась производственная  дея-
тельность  подрядных организаций, 
которые принимают участие в строи-
тельстве важнейших объектов эколо-

гической модернизации. Очевидно, 
что организаторы акции понимали, 
что в случае, если работа комбината 
будет остановлена, производствен-
ный процесс будет очень сложно 
запустить заново.

Спустя  несколько часов лица в 
масках покинули близлежащую тер-
риторию комбината. Проходные ком-
бината разблокированы, МК 
«Запорожсталь» работает в штатном 
режиме.

- Очень плохо, 
когда судьба 
десятков тысяч 
людей и членов их 
семей ставится 
под угрозу  в угоду 
отдельным поли-
тическим силам, - 
заявил генераль-
ный директор МК 
«Запорожсталь» Ростислав Шурма. - 
В политическом процессе нельзя 
манипулировать интересами  боль-
шого 15-тысячного трудового  кол-
лектива. Пусть правоохранительные 
органы разберутся, потому что кто-
то явно этой акцией преследует свои 
политические цели. Мы открыты к 
конструктивному диалогу и готовы 
его вести. К сожалению, на сегод-
няшний день вторая сторона даже не 
делает попыток к общению. Сейчас 
происходит чистая провокация. Если 
они хотят диалога, зачем пересыпать 
шлаком дорогу на комбинат и пере-
крывать путь к рабочим местам?! 
Все очистные сооружения комбината 
работают и работали в штатном 
режиме. Комбинат выполняет все 

Мы призываеМ поддержать      Сергея Кальцева!

Все, что человеческий разум способен понять и во что он 
способен поверить – достижимо Наполеон Хилл« »
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попытка остановить «запорожсталь» - «провокация приплаченных людей»

- Я всегда говорил, что Сергей Кальцев - 
настоящий народный депутат. Он много внима-
ния уделяет району, много помогает нашей 
ветеранской организации. 

Сколько я знаю депутатов: выборы 
прошли и об избирателях забыли. Сергей 
Федорович не такой человек. Он выполняет 
данные обещания!

Многие депутаты бегают туда-сюда: 
вчера – в одной партии, а завтра уже в дру-
гой. А Сергей Федорович твердо придержива-
ется своих позиций и принципов, отличается 
постоянством. 

Сергей Федорович с сыновней заботой 
относится к нам, ветеранам. Все наши просьбы 
и обращения рассматривает с особым внима-
нием, проявляет к нам искреннее уважение. Он 
очень надежный человек. Лично я гордился бы, 
будь у меня такой сын. 

Я, как и большинство ветеранов 
Заводского района, - за Сергея Кальцева! 

анатолий 
алексеев, 
председатель 
Заводской организации 
Совета ветеранов

касается каждого

- С Сергеем Федоровичем Кальцевым 
нашу организацию связывает многолетняя 
дружба. Еще в первую его каденцию в 
Верховной Раде  он с трибуны украинского 
парламента   выступил в поддержку  соци-
ально незащищенной категории – дети 
войны, зачитал наше обращение к прави-
тельству и добился пересмотра  наших 
пенсий. Если до 2007-го года нам начисля-
лись пенсии из расчета средней зарплаты в 
306 грн, то благодаря его вмешательству 
пересчитали их из расчета 922 грн. И на то 
время  для нас это была существенная 
добавка.  Сейчас размер наших пенсий 
также требует корректировки.  И мы знаем, 
что только Сергей Кальцев сможет добить-
ся их пересмотра. Поэтому мы голосуем за 
Сергея Федоровича. Ведь мы уже убеди-
лись в том, что он реально выполняет взя-
тые на себя обязательства.

татьяна  
мошанова, 
председатель Запорожской
общественной органи-
зации «Защита прав 
ветеранов-детей войны»

Жители Ленинского и Заводского 
районов (округ №75) с недоумением 
спрашивают: а как на нашем округе 
в качестве кандидата оказался 
Богуслаев, ведь до этого он посто-
янно выдвигался от Шевченковского 
округа №77?

Объясняем: на нашем 75 округе,  в 
Ленинском  и Заводском районах,  бал-
лотируется не  генеральный директор 
Вячеслав Богуслаев! На нашем округе 
выдвинул свою кандидатуру его сын 
Александр. Как заявляют Интернет-
ресурсы, Александр выдвинулся само-
стоятельно, не согласовав свой посту-
пок с отцом.  Однако, в настоящее 
время   Александр фактически   свою 
избирательную кампанию не проводит. 
По информации  тех же  Интернет –
ресурсов, до конца выборов он уехал 
на отдых за границу. Потому мотивы 
участия его в этой избирательной гонке 
просто не понятны.

Сам же Вячеслав Богуслаев тради-
ционно баллотируется в народные 
депутаты Украины по округу №77, 
включающем Шевчен-ковский и часть 
Жовтневого районов.                          

какой из двух 
богуслаевых 
баллотируется 
на нашем округе?

внимание!

-  Сергей Кальцев – это единственный депутат, 
который что-то делает для благоустройства наших 
дворов, улиц, парков. Его многие здесь знают.                     
К нему идут за помощью.

Знаю, что он принимал активное участие в 
работах по ликвидации последствий бури в нашем 
районе. Также недавно, по инициативе Сергея 
Федоровича, убрали кран по ул. Историческая,37, 
который был в аварийном состоянии.  

Проводились также ремонты кровель, фаса-
дов домов, подъездов, лифтов; установка пандусов 
на входе в подъезды для людей с особенными 
потребностями; кронирование деревьев и рекон-
струкция сетей отопления и коммуникаций. 

Для больниц района приобреталось необходи-
мое им медицинское оборудование, детские сады и 
школы, с помощью Сергея Кальцева, обновляли мате-
риально-техническую базу: закупалась техника, откры-
вались компьютерные классы, обновлялась мебель. 

Я хочу, чтобы мой район развивался, поэтому 
поддерживаю Сергея Кальцева. 

светлана 
яговдик,              
председатель Ленинской 
районной организации 
ветеранов 
Украины



Мы призываеМ поддержать      Сергея Кальцева!
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Если ты всерьез решил чего-то достигнуть, 
ты своего добьешься Уильям Сомерсет Моэм« »

попытка остановить «запорожсталь» - «провокация приплаченных людей»

- Как бывший руководитель Ленинского 
района могу ответственно сказать – более 
отзывчивого к потребностям района и его жите-
лям народного депутата, чем Сергей Кальцев, у 
нас еще не было. 

Сергей Федорович не только сам вникает 
в каждый проблемный вопрос, подключая к его 
решению своих помощников, но и смог нала-
дить тесное взаимодействие с депутатами 
Запорожского городского совета, закрепленны-
ми за нашим округом. 

С его помощью и при участии депутатов 
городского совета в 2012 и 2013 годах проводился 
ремонт внутриквартальных дорог на территории 
округа за счет привлечения дополнительных 
средств, в том числе субвенции из государственно-
го бюджета. Было установлено 29 детских и спор-
тивных площадок только по Ленинскому району. 

Мне бы очень хотелось, чтобы наш округ 
развивался, поэтому я выбираю Сергея 
Кальцева!

владимир кияница,          
экс-председатель 
Ленинской районной 
администрации

требования экологического зако-
нодательства и реализует огром-
ную экологическую программу, и 
она сегодня выполняется с опе-
режением. Комбинат открыт и 
доступен для всех, прозрачно 
показывает  что сделано, что про-
инвестировано. То, что  произо-
шло, не более чем провокация 
приплаченных людей.

ЗМК «Запорожсталь» яв-
ляется одним из немногих ста-
бильно работающих предпри-
ятий в Украине, с безупречной 
финансовой, производствен-
ной и социальной репутацией. 
Комбинат обеспечивает эконо-
мическую независимость госу-
дарства, своевременное напол-
нение бюджетов всех уровней. 
Комбинат «Запорожсталь» 
вкладывает значительные ин-
вестиции в экологические про-
екты. За последние 2 года МК                
«Запорожсталь» инвестировал 
свыше 250 млн долларов в эко-
логическую модернизацию про-
изводства.

Миссия ОБСЕ обеспокоена собы-
тием на МК «Запорожсталь» 

Данное событие получило 
широкую огласку среди СМИ и 
общественности на региональ-
ном, национальном и междуна-
родном уровнях и вызвало обе-
спокоенность международных 
организаций, что стало поводом 
для визита представителей мис-
сии ОБСЕ. 

17 октября 2014 года по иници-
ативе международной организа-
ции ОБСЕ, в рамках деятельности 
по мониторингу ситуации в вос-
точных областях Украины, пред-
ставители миссии ОБСЕ Бьорн 
Фуннемарк (Норвегия) и Филиппо 
Ди Даниэли (Италия) провели 
рабочую встречу с генеральным 
директором МК «Запорожсталь» 
Ростиславом Шурмой с целью 
расследования событий, произо-
шедших 15 октября. 

Во время встречи Генеральный 
директор МК «Запорожсталь» 
Ростислав Шурма проинформиро-
вал представителей миссии ОБСЕ о 
деталях блокирования проходных 
комбината неизвестными лицами 
под флагами Правого сектора. 
Шурма во время встречи с пред-
ставителями миссии ОБСЕ дал 
оценку этим событиям. В частно-
сти, МК «Запорожсталь» расцени-
вает блокирование комбината 
радикальными элементами, как 
попытку расшатать ситуацию в 
городе и Запорожской области. 
Подобные акции являются деста-
билизирующими и приводят к 
росту социальной напряженности в 
регионе.

Также на встрече с представите-
лями ОБСЕ была достигнута догово-
рённость о дополнительном визите 
на комбинат «Запорожсталь» для 
ознакомления с ходом экологиче-
ской модернизации предприятия.  
Вся информация о ситуации будет 
отражена в соответствующем отчё-
те миссии ОБСЕ.                                         

Заявление народного депутата  Сергея Кальцева  по 
ситуации вокруг «Запорожстали»:

- C  
итуация с блокированием работы комбината 
«Запорожсталь» 15 и 18  октября, когда  люди 
в масках и камуфляже попытались остановить  

на предприятии производственный цикл,   у меня, как и  у 
многих запорожцев, вызвала серьезную  обеспокоен-
ность.  Тем более, когда эти акции проиходят за неделю до 
выборов.

Очевидно, что  на нынешних  выборах конкурируют два 
типа политиков – созидатели и разрушители.  Подоплека 
данной  акции, отнюдь, не охрана окружающей среды. 

Поскольку только за последних два года комбинат  направил на природоохранные 
мероприятия свыше 250 млн грн.  

Какими бы лозунгами  не прикрывались организаторы акции, они, по сути, под-
вергли риску остановки  градообразующее предприятие региона. Больше миллиар-
да гривен комбинат перечисляет в бюджеты всех уровней, а это – зарплаты учите-
лям и врачам, социально-экономические программы и обороноспособность страны. 
Подчеркиваю – обороноспособность страны!

Любые спорные вопросы необходимо решать за столом переговоров.                               
А  деструктивные методы в данной ситуации не приемлемы.  Более того, они 
могут спровоцировать еще большее общественное противостояние, пытаясь 
лишить рабочих мест  15-титысячный коллектив  предприятия, оставив без 
средств существования их семьи. Один день простоя завода – это недоплаченные 
зарплаты, недополученные отчисления в пенсионный фонд, в бюджет города. 
Сегодня не так много предприятий, работающих стабильно, чтобы можно было 
допустить блокирование работы такого мощного промышленного комбината, как 
«Запорожсталь». Что касается экологии, а именно эта тема обсуждается, могу 
отметить, что за последние два года    в этом направлении  сделано больше, чем 
за предыдущие десять лет.  И попытка давления на предприятие  таким способом 
не допустима.                                                                                                                                

остановить «запорожсталь» -  
значит нанести сокрушительный 
удар по экономике  региона!

депутатская трибуна

- Я, в первую очередь, – музыкант, и для 
меня крайне важно, чтобы вопросы культуры 
решались не по остаточному принципу.  Культура 
– это особое отношение к жизни, ее                                         
созидание. 

В прошлом году, благодаря, в том числе 
народному депутату Сергею Кальцеву, был 
проведен капитальный ремонт областной 
филармонии имени Глинки. Я признателен 
Сергею Федоровичу за то, что в его программе 
действий как депутата и просто жителя города 
есть место поддержке культуры, творчества, 
музыки. 

Мы взаимодействовали с ним и как депута-
ты – я городского совета, а он – Верховной Рады. 
Мы часто обращаемся за помощью к Сергею 
Кальцеву и он никогда не отказывает – ищет пути 
и возможности решения. 

Я поддерживаю Сергея Федоровича! Мое 
мнение – Запорожью нужен такой депутат! 
Ленинскому району нужен такой депутат!

вячеслав 
редя,              
главный дирижер Запорожского 
академического симфони-
ческого оркестра, депутат 
Запорожского городского совета

- Знаю Сергея Кальцева как порядочно-
го умного и деятельного человека. Когда я 
впервые с ним столкнулся, а это было в 2010 
году, то именно вышеперечисленные качества 
его личности и стали залогом нашего сотруд-
ничества на благо Заводского района.

Помню, когда мы ремонтировали боль-
ницу, то ощутили значительную поддержку 
Сергея Федоровича. Он понимал, что это дей-
ствительно нужно и важно.  Когда мы нашим 
депутатским корпусом выбирали направления 
для работы в районе, то  у Сергея Федоровича, 
на тот момент депутата областного совета, 
уже была программа по социально-экономи-
ческому развитию Заводского района. 

Самое главное, что Сергей Кальцев 
человек деятельный и порядочный. Все рабо-
ты, которые он  начинал, доводил до конца. 

Мы за него! За эффективного народ-
ного депутата, знающего проблемы округа и 
решающего их!

владимир 
полухин, 
депутат 
Запорожского 
городского 
совета
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итоги конкурса

касается каждого

Юные творцы города будущего  пред-
ставили свои рисунки-проекты на кон-
курс.

1 сентября по инициативе народного 
депутата Украины Сергея Кальцева в шко-
лах Ленинского и Заводского района стар-
товал конкурс детского рисунка среди 
первоклашек – «Запорожье – город буду-
щего». В течение полутора месяцев 2 
тысячи мальчишек и девчонок в своих 
рисунках мечтали, как будет выглядеть 
наш город через много лет. 

По словам организаторов творческого 
состязания, работы у ребят получились 
очень светлыми – дети рисовали счастли-

вые семьи, красочные улицы, размышляли 
на тему экологии. Несмотря на юный воз-
раст, маленькие художники также серьез-
но подошли к теме о мирном будущем. 

- Мы увидели город Запорожье глаза-
ми наших детей. Это город фонтанов, 
город скверов. Город, в котором живут 
счастливые мамы, папы и их дети. Город 
Запорожье – это город счастливых детей. 
И, конечно, наша задача сделать все, 
чтобы детские мечты стали реальностью. 
Чтобы в Запорожье был мир, - поделился 
впечатлениями от рисунков детворы 
Сергей Кальцев.

Перед членами жюри стояла непро-
стая задача. Им предстояло отобрать 
лучшие работы в каждой школе, затем 
определить наиболее интересные рисун-
ки в каждом из районов. В Ленинском 
районе одержала победу ученица школы 
№29 Ульяна Полухина, в Заводском – 
первоклассник УВК «Барвинок» 
Владислав Климов.

Чтобы показать, каким Владислав 
видит свой город в будущем, он дал пол-
ную волю фантазии. На его рисунке рас-
положились и зеленые аллеи, и заводы, 

не загрязняющие экологию, красивые 
мосты, а также современная монорельсо-
вая дорога на проспекте Ленина. 

- Потому что мой город Запорожье - 
самый красивый, - не скрывает восторга 
первоклассник.

Памятным подарком для победите-
лей и участников конкурса стал сувенир-
ный альбом, в который вошло более 100 
творческих работ. А ребятам, которые 
заняли первые места в каждом из райо-
нов, вручили еще и ценные призы.  

Анна Кириллова

дети хотят мира и красоты!

запорожцы передали серГею кальцевУ 
10 000 наказов и пожеланий

Мы призываеМ поддержать Сергея Кальцева!

- Как предприниматель я 
ценю ту поддержку и те законода-
тельные инициативы, которые 
Сергей Кальцев предпринимает  

для развития малого и среднего бизнеса, снижения нало-
гового гнета и давления на предпринимателей со стороны 
контролирующих органов.  

А как жителю Заводского района мне нравится, 
что Сергей Кальцев многое делает для нашего района. 
Знаю, что он принимал активное участие в работах по 
ликвидации последствий бури в нашем районе.  

Честно говоря, Сергей Кальцев – это единственный 
депутат, который что-то делает для предпринимателей. Он 
является автором базового закона о предприниматель-
стве. Его многие здесь знают. К нему идут за помощью.

Я буду голосовать за Сергея Кальцева. Он – наш                          
кандидат!

никита иванисов, 
предприниматель

- Сергей Федо-
рович – человек 
слова, он не дает 

пустых обещаний. Если уж он берется в чем-
то помогать, то сделает для этого все воз-
можное. 

Он проводит регулярно встречи с 
жителями района в своих общественных 
приемных, многое делает для духовного и 
физического развития и воспитания под-
растающего поколения. Поддерживает 
молодежные инициативы и проекты. 

Я сама студентка и знаю, как много 
Сергей Федорович помогает вузам 
Запорожья. 

Сергей Кальцев — лучший!

дарья 
Угодина, 
студентка ЗНТУ

Около трети всех заявок  
касались ликвидации послед-
ствий разгула стихии в нашем 
городе в конце сентября – рас-
пила и вывоза поваленных 
деревьев, уборки мусора, 
ремонта поврежденных кро-

вель, подъездов и так далее. 
Львиная доля просьб запо-

рожцев касается также реше-
ния насущных вопросов жилищ-
но-коммунального хозяйства: 
ремонта крыш, стен домов, 
ремонта и утепления подъез-

дов, лифтов, восстановления 
наружного освещения. 

Сотни обращений команда 
Сергея Кальцева получила от 
горожан с просьбой оказать 
содействие в благоустройстве 
территории округа, улиц, дворов, 
парков и скверов, спиле старых 
деревьев и высадке новых. 

Многих наших земляков вол-
нует состояние внутрикварталь-
ных и внутридворовых дорог, 
отсутствие детских площадок, 
зон отдыха для пожилых людей, 
вопросы обустройства и ремонта 
остановочных комплексов на тер-
ритории округа. 

Перебои с горячей водой, 
текущие трубы, залитые водой 
подвалы, - эти проблемы также 
стали поводом для обращения 
жителей округа за помощью к 
Сергею Кальцеву. И хотя решение 
многих из вышеперечисленных 
вопросов должно быть обеспече-

но на уровне городской власти, 
депутатов Запорожского город-
ского совета и коммунальных 
предприятий города, запорожцы 
ищут поддержки у народного 
депутата.  

В то же время тысячи горожан 
в переданных анкетах выражают 
обеспокоенность ситуацией в стра-
не, на Донбассе, будущим 
Запорожья и перспективами наших 
промышленных предприятий. 

Также команда Сергея 
Кальцева получила много вопро-
сов и жалоб социального харак-
тера – на непомерный рост тари-
фов на услуги ЖКХ, подорожание 
продуктов, низкие пенсии и соци-
альные выплаты. 

Для изменения ситуации в 
стране, сохранения мира и спо-
койствия в Запорожье, обеспече-
ния стабильной работы наших 
заводов и роста уровня жизни 
запорожцев нашей воли и жела-

ния, к сожалению мало. Для этого 
нужно иметь своих представите-
лей в Киеве, своих народных 
депутатов, готовых отстаивать до 
хрипоты в горле интересы запо-
рожцев под куполом парламента. 

На сегодняшний день из 
почти 10 000 собранных заявок и 
наказов жителей Ленинского и 
Заводского районов системати-
зировано около половины. Работа 
по систематизации, анализу и 
поискам возможности решения 
этих проблемных вопросов 
командой Сергея Кальцева про-
должается.

В штабе кандидата сообщили, 
что один наказ, ни одно пожела-
ние, ни одна просьба не останутся 
без внимания. Все собранные 
обращения и заявки лягут в осно-
ву Программы действий  Сергея 
Кальцева как народного депута-
та Украины на следующие                  
пять лет.                                 

В течение двух недель волонтеры избирательного штаба канди-
дата в народные депутаты Украины по округу №75 Сергея Кальцева 
собирали наказы, пожелания и предложения жителей Заводского 
и Ленинского районов Запорожья. В результате работы было полу-
чено порядка 10 000 заявок на выполнение разного рода задач и 
решение самых разноплановых вопросов.

- 30 лет я проработал в 
Заводском районе на должности 
начальника отдела образования, 

поэтому Сергея Федоровича Кальцева знаю многие 
годы. Мы тесно сотрудничали с ним, как с депутатом. 

Хочу отметить, что он очень многое сделал и 
продолжает делать для помощи учреждениям обра-
зования Заводского района. Это и спортивные пло-
щадки, и компьютерные классы, и новая мебель, и 
новые пластиковые окна. В целом, на его счету значи-
тельное число добрых дел, направленных на то, 
чтобы дети нашего района могли учиться в достойных  
и комфортных  условиях. 

Спасибо Сергею Кальцеву за помощь и под-
держку. А теперь мы, совета ветеранов, поддержим 
его. Голосуйте за Кальцева!

виктор киненеев, 
отличник народного 
образования Украины


